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Аннотация: в статье рассматриваются проблема поляризации среднедушевых доходов населе-
ния в муниципальных образованиях Воронежской области. Подчеркивается необходимость устра-
нения диспропорции в уровне доходов населения, и предлагаются меры для ее устранения. Подроб-
но рассматривается такой путь, как использование рекреационного потенциала региона, в том числе
развитие религиозного туризма.
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Abstract: The article describes the problem of polarization of average income of the population in the
municipal districts of the Voronezh region. The necessity to eliminate the disproportion in income is em-
phasised and elimination measures are suggested. The use of the recreational potential of the region, includ-
ing the development of religious tourism, is described in detail.
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Изменение модели политического и экономи-
ческого развития нашего государства не могло не
оказать глубокого и разностороннего влияния на
его социум. Одним из наиболее значимых его ре-
зультатов стало усиление процесса дифференциа-
ции доходов населения. В разных регионах Рос-
сии острота данной проблемы проявилась в раз-
ной степени. Активизировалась социальная поля-
ризация – сосредоточение людей на полюсах бо-
гатства и бедности при одновременном «истонче-
нии» средних слоев. Значимость данного явления
подчеркнул М.Н. Руткевич, назвав его «стержне-
вым моментом социальной дифференциации в со-
временных российских условиях» [9].

Проблема в поляризации уровня доходов на-
селения продолжает оставаться значимой и в на-
стоящее время. Проявляется она и в крупнейшем
регионе ЦЧР – Воронежской области. При этом, рас-
сматривая муниципальный уровень субъекта, пра-
вильно говорить именно о поляризации, а не о диф-
ференциации среднедушевых доходов населения.

Поляризация уровня доходов населения порож-
дает, ко всему прочему, еще и внутрирегиональ-
ный переток населения. Коэффициент ранговой
корреляции Спирмена между среднедушевым до-
ходом и эмиграцией на уровне муниципальных
образований области составляет 0,916 (на 2009 г.).
Это свидетельство практически прямой функцио-
нальной зависимости. Иными словами, низкий
уровень доходов способствует перемещению на-
селения из одних муниципальных образований в
другие, где возможность получать больший доход
выше. С учетом того, что миграции ощутимо вли-
яют на существующую структуру населения [2], и,
того, что возрастная структура населения Воронеж-
ской области находится в демографически-кризис-
ной ситуации [5], данный процесс крайне негати-
вен для муниципалитетов, теряющих население.

Отсюда возникает необходимость, если не пол-
ного устранения поляризации доходов (что край-
не маловероятно), то ее максимального выравни-
вания на уровне муниципальных образований.

На наш взгляд, возможно несколько путей ре-
шения данной проблемы. Их главной чертой явля-

ВОРОНЕЖСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

© Кузин В.Ю., Воевудский П.Л., 2013



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2013, № 2 127

ется создание предпосылок для достижения насе-
лением более высокого уровня доходов, чем в на-
стоящее время. Это возможно достигать несколь-
кими путями: 1) создание новых рабочих мест в
государственном и частном секторах при реализа-
ции либо государственных программ социально-
экономического развития (например, актуализиро-
ванная Стратегия социально-экономического раз-
вития Воронежской области на период до 2020 года
предполагает «достижение нового качества жиз-
ни населения»), либо частных инвестистиционных
проектов; 2) развитие предпринимательской ини-
циативы у населения; 3) социальной политикой
государства, направленной на поддержку социаль-
но-незащищенных категорий населения (рост раз-
меров пособий, пенсий, выплат); 4) использованию
природного потенциала региона: агро-ресурсного
(плодородные черноземные почвы), минерально-
ресурсного (наличие разведанных месторождений
никелево-золотоплатиновых руд), рекреационно-
го (наличие объектов, обладающих аттрактивнос-
тью – привлекательностью для рекреационной де-
ятельности [8]).

Последняя категория природного потенциала
в связи со сложным характером нуждается в бо-
лее подробной дефиниции: рекреационный потен-
циал – наличие естественных, ландшафтных и ис-
торико-культурных элементов, которые на данном
этапе не используются, но могут вовлекаться в
процесс воспроизводства духовных и физических
сил человека. Понятие рекреационного потенциа-
ла на современном этапе можно трактовать и бо-
лее широко: наличие всех естественных и истори-
ко-культурных элементов рассматриваемой терри-
тории, т.к. используемость и востребованность
данных элементов крайне низкая, недостаточная
[7]. Среди различных видов рекреационных ресур-
сов, в частности, выделяют ресурсы туризма (при-
родные, историко-культурные, социально-эконо-
мические объекты, пригодные для предоставления
туристских услуг).

Воронежская область обладает значительными
и разнотипными рекреационными ресурсами, до-
ступными для использования (таблица).

Таким образом, на территории Воронежской
области расположено 11 типов рекреационных
ресурсов: особо охраняемые природные террито-
рии, историко-археологические, архитектурные
памятники, исторические города России, военно-
исторические, дворянские усадьбы, объекты куль-
туры, объекты религиозного туризма (православ-
ные храмы и монастыри), санаторно-курортные и

спортивно-оздоровительные. Всего особо охраня-
емых природных территорий около 200, наиболее
известных историко-археологических – 3, выдаю-
щихся архитектурных памятников региона – 7, ис-
торических городов России – 7, военно-историчес-
ких – 34 (7 оборонных пунктов Белгородской чер-
ты, 6 корабельных верфей эпохи Петра I и его пре-
емников, 21 памятник и памятных мест событий
Великой Отечественной войны), около 50 дворян-
ских усадеб, 19 объектов культуры (7 театров,
12 музеев), 337 объектов православного туризма
(из них православных храмов – 331, монастырей –
6), санаторно-курортных – 80, спортивно-оздоро-
вительных – 50 (около 40 баз отдыха и 10 стадио-
нов и дворцов спорта), 8 наиболее значимых садо-
во-парковых зон.

Степень освоения рекреационных ресурсов
области, как правило, невелика, что создает опре-
деленный «резерв» для их использования. Так на-
пример, общий объем инвестиций в основной ка-
питал объектов туриндустрии составляет
141,2 млн. рублей, или 6 % к общему объему ин-
вестиций в экономику области. Доля добавленной
стоимости в ВРП за 2008 год от деятельности ту-
рагентств составила всего лишь 0,02 %, гостиниц
и прочих мест временного проживания – 0,08 %.
Объем внутреннего туристского потока на терри-
тории региона в 2009 году составил 256,7 тыс. че-
ловек (доля в общероссийском показателе – 0,8 %).

Особо хотелось бы остановиться на таком спе-
цифическом типе рекреационных ресурсов как
религиозного туризма. Основным содержанием
данной части туриндустрии является знакомство
с историей святых мест, жизнью святых, архитек-
турой, церковным искусством [4]. Религиозный
туризм подразделяется на паломничество и позна-
вательные туры религиозной направленности. Рек-
реанты отправляются в паломнические и экскур-
сионные поездки по святым местам и религиоз-
ным центрам, стремясь принять участие в религи-
озных церемониях. Религиозные центры (храмы,
монастыри, святые источники) являются объекта-
ми, удовлетворяющими духовные потребности
рекреантов [1, 10].

Для развития религиозного туризма в Воро-
нежской области основополагающим фактором
является наличие православных святынь (иногда
и в местах с живописным ландшафтом). В облас-
ти для православного туризма наибольший инте-
рес представляют Благовещенский кафедральный
собор с мощами святителя Митрофана Воронежс-
кого, Тихона Задонского и священномученика Пет-
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Таблица
Рекреационные ресурсы Воронежской области (сост. по [6], [7])

Тип Наиболее значимые объекты и их местонахождение 
1 2 

Особо 
охраняемые 
природные 
территории 

1) Заповедники: Воронежский государственный биосферный заповедник 
(г.о. Воронеж, Верхнехавский, Рамонский р-ны), Хоперский 
государственный заповедник (Новохоперский, Поворинский, 
Грибановский р-ны), природный историко – археологический музей – 
заповедник «Дивногорье» (Лискинский р-н) 
2) Заказники: Воронежский государственный республиканский заказник 
(Рамонский р-н), «Каменная степь» (Таловский р-н), «Мордва» 
(Острогожский р-н), Хоперский (Новохоперский, Поворинский, 
Грибановский р-ны), Степной (Кантемировский р-н), Акваорешники 
(Острогожский р-н) 
3) Памятники природы: пещеры в мелу и пещерные храмы (Лискинский, 
Подгоренский р-ны, г.Калач), минеральный источник (Богучарский р-н), 
реки – Дон, Воронеж, Битюг, Усманка, Савала, Икорец, озера – Жирово, 
Лебяжье, Бабье, Вислинский затон, Теллермановская дубрава, Хреновская 
степь 

Историко- 
археологические 

Природный музей-заповедник «Дивногорье» (Лискинский р-н), музей-
заповедник «Костенки» (Хохольский р-н) 

Архитектурные 
памятники 

Колокольня Алексиево-Акатова женского монастыря (1674 г.), Успенский 
Адмиралтейский храм (1694-1702 гг.), Никольский храм (1720 г.), Арсенал 
(1696 г.) (г.о. Воронеж), замок принцессы Ольденбургской (г. Рамонь), 
комплекс Хреновского конезавода (Бобровский р-н) 

Исторические 
города России 

Воронеж, Богучар, Борисоглебск, Бобров, Новохоперск, Острогожск, 
Павловск 

Военно- 
исторические 

1) Оборонные города крепости Белгородской черты: Воронеж, 
Острогожск, Нижний Ольшан, Верхний Ольшан, Коротояк, Костенки, 
Орлово 
2) Корабельные верфи эпохи Петра I и его преемников: Воронеж, Рамонь, 
Чертовицы, Таврово, Икорецкая верфь, Павловск 
3) Памятники и памятные места событий Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.: Дом штаба Юго-Западного фронта, Памятник Славы, 
Площадь Победы, Чижовский Плацдарм, Ротонда, памятник Отважным 
Танкистам, мемориальный комплекс «Песчаный Лог» (г.о. Воронеж), 
памятник летчикам 2 Воздушной армии (г. Семилуки), Памятник пионерам 
– героям «Орлятам» (Семилукский р-н), Дом штаба Воронежского фронта 
(Аннинский р-н), Памятник советским летчикам – выпускникам 
Борисоглебского авиационного училища (г.о. Борисоглебск) 

Дворянские 
усадьбы 

Ольгино, Веневитиновых (Рамонский р-н), Орлова-Чесменского 
(Бобровский р-н), Киселевых (Новоусманский р-н) 

Объекты 
культуры 

1) Театры: Воронеж (театр драмы, областной театр кукол «Шут», 
академический театр драмы им. А.В. Кольцова, государственный театр 
оперы и балета, театр юного зрителя), Никольское (народный театр 
З.С. Соколовой), Петино (первый в России крестьянский театр, 
основанный в 1887 г. Н.Ф. Бунаковым) 
2) Музеи Воронеж (дом-музей А.Л. Дурова, областной художественный 
музей им. И.Н. Крамского, Арсенал, дом-музей И.С. Никитина, областной 
краеведческий музей, литературный музей А.В. Кольцова, музей 
М. Мордасовой, «Диорама»), Острогожск (дом-музей и картинная галерея 
И.Н. Крамского) 
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1 2 

Православные 
храмы и 
монастыри 

Алексиево-Акатов монастырь, Преображенский Толщевский женский 
монастырь, источник свт. Митрофана (г.о. Воронеж), Свято-Успенский 
Дивногорский монастырь (Лискинский р-н), Воскресенский Белогорский 
монастырь, Спасский Костомаровский монастырь (Подгоренский р-н), 
Серафимо-Саровский монастырь (Грибановский р-н), Казанский храм 
(г.о. Борисоглебск), Христо-Рождественский храм (пгт Анна)  

Санаторно- 
курортные 

им. Горького (г.о. Воронеж), им. Дзержинского (Рамонский р-н), 
им. Цюрупы (Лискинский р-н), Белая Горка (Богучарский р-н)  

Спортивно- 
оздоровительные 

Базы отдыха г.о. Воронеж, водный туризм на реках Дон, Усманка, Хава, 
Битюг, Савала 

Садово- 
парковые 
зоны 

Кольцовский, Петровский скверы, парки «Алые паруса», «Танаис», 
ЦПКиО «Динамо» (г.о. Воронеж), Воронцовский парк (Павловский р-н)  

 

Продолжение таблицы

ра (Зверева, архиепископа Воронежского), Успен-
ский адмиралтейский храм, у стен которого свя-
титель Митрофан в присутствии Петра I освящал
корабли первого русского военно-морского флота
[12], а также монастыри: Акатов во имя святителя
Алексия Московского женский монастырь, Див-
ногорский в честь Успения Пресвятой Богороди-
цы мужской монастырь, Свято-Спасская женская
обитель в с. Костомарово Подгоренского района,
Белогорский Воскресенский мужской монастырь,
Серафимо-Саровский мужской монастырь, Тол-
щевский в честь Преображения Господня женский
монастырь. В Воронежской области также выяв-
лены 12 святых источников, из которых известен
более 200 лет Митрофановский в Воронеже, 6 ис-
точников находятся в Бутурлиновском районе и 5
в Бобровском районах.

Пещерные храмы и монастыри Воронежской
области являются основными экскурсионными
объектами региона. В отличие от известных пе-
щер Махараштры (Индия), Каппадокии (Турция),
Датуна (Китай), вошедших в список всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО, информации о
меловых храмах Воронежской области недостаточ-
но. Это четвертый по числу рукотворных пещер
регион в мире и крупнейший в России.

Пещеры на территории Подонья начали созда-
вать еще в дохристианский период в качестве язы-
ческих капищ. Некоторые из наиболее древних
подземных храмов были сооружены в первых ве-
ках нашей эры принявшими христианство алана-
ми. В XII-XIV вв. здесь распространяется христи-
анство, и начинают строиться монастыри и хра-
мы: Дивногорский, Костомаровский. Большинство
подземных монастырей имеют стратегически вы-
годное место расположения. Как правило, они

вырыты в крутых правых берегах рек и имеют хо-
роший обзор и источник воды в непосредствен-
ной близости. Пещеры располагаются в речных
долинах или овражно-балочных системах вблизи
постоянных водоемов. Наибольшее количество
памятников расположено на правом берегу реки
Дон в Донском Белогорье, получившем свое на-
звание благодаря частым обнажениям белого пис-
чего мела и мелоподобных мергелей [3].

Итак, потенциал для развития религиозного
туризма в Воронежской области довольно значи-
телен, но вовлечение его в рекреационное исполь-
зование – напротив, ничтожно мало. Необходима
ликвидация данного дисбаланса, тем более что
развитие рекреационной сферы в Воронежской
области может стать одним из способов реально-
го роста доходов населения.
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